Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Открытый гуманитарно-экономический университет»
(АНО ВО ОГЭУ)

ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
АНО ВО ОГЭУ
от « 30 » ____марта 2018 г
протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ
Ректор АНО ВО ОГЭУ
___________________
А.В. Лукьянова
« 30 » ____марта 2018 г

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
(уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Государственная и муниципальная служба
Квалификация - бакалавр

Москва 2018

Данные об утверждении образовательной программы:
Рассмотрено и одобрено Ученым Советом АНО ВО ОГЭУ от 30.03.2018 г. протокол № 1
Утверждено приказом Ректора от 30.03.2018 г. № 25
Данные об актуализации образовательной программы:
Рассмотрено и одобрено Ученым Советом АНО ВО ОГЭУ от 16.05.2018 г. протокол № 2
Утверждено приказом Ректора от 19.05.2018 г. № 34
Рассмотрено и одобрено Ученым Советом АНО ВО ОГЭУ от 27.03.2019 г. протокол № 4
Утверждено приказом Ректора от 28.03.2019 г. № 11

2

СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..................................................................................................................................................5
1.1 Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата, реализуемой по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление» .........................................................................................................5
1.1.1 Объем ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление»...............................................................................................................................................................5
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление».....................................................................................................5
1.3 Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому для освоения ОПОП ВО......................6
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОПОП ВО
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» .................................................................................................................................................................6
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников ................................................................................6
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников...............................................................................6
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников ....................................................................................6
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников ..................................................................................6
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (ТРЕБОВАНИЯ К
УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА)..............................................................................7
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ............................................................................9
4.1 Календарный учебный график .........................................................................................................................9
4.2 Учебный план подготовки бакалавра .............................................................................................................9
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)....................................................................................12
4.4 Программы практик.........................................................................................................................................13
5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» .............................................13
5.1 Условия реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление» (организационно-педагогические и методические условия) ................................13
5.2 Кадровые условия реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление»...................................................................................................17
6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ................................................17
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» .........................................................................................................................19
7.1 Фонды оценочных средств (фонды оценочных материалов) для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по освоению дисциплины................................................................19
7.2 Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ................................................................20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, МАТРИЦА (ПЕРЕЧЕНЬ)
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ БЛОКОВ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» .......23
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН....................................................................................23
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК..............................................................................................................23
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН ...................23
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ. ..........23
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ..............................................................................................23
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .........................23
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.04
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ..........................................................................23

3

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата, реализуемой по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление»
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО)
бакалавриата, реализуемая образовательной организацией по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, а также с учетом требований рынка труда.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования и включает в
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик,
оценочные и методические материалы и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся.
Цель ОПОП ВО
Целью данной ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих
добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки, в частности способности к интеллектуальному, культурному,
нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности
понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной
деятельности, обеспечивающей рациональное управление менеджментом, производством и социальным
развитием предприятий всех организационно-правовых форм.
Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, современной
образовательной системы в области государственного и муниципального управления, призвана обеспечить
конкурентоспособность выпускников по направлению «Государственное и муниципальное управление» в
целом на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности.
Квалификация, присваиваемая выпускнику: бакалавр
Формы обучения: очная, заочная.
Направленность (профиль ОПОП ВО): Государственная и муниципальная служба
Срок освоения ОПОП ВО
Нормативный срок освоения ОПОП ВО
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения и составляет 5 лет;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их
заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для
соответствующей формы обучения.
1.1.1 Объем ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление»
Объем программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240
зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 зачетных единиц.
Величина зачетной единицы 27 астрономических часов (36 академических часов). Установленная
организацией величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. Продолжительность
академического часа - 45 минут.
При реализации программы бакалавриата образовательная организация применяет электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
29.07.2017 г.)
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301.
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3. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1567 от 10.12.2014).
5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования"
6. Устав образовательной организации.
1.3 Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому для освоения ОПОП ВО
Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь образование не ниже среднего
(полного) общего образования, подтвержденного соответствующим документом.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОПОП
ВО
БАКАЛАВРИАТА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной
гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения
основных функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения
основных функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются органы государственные власти Российской Федерации, органы государственные власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и
учреждения, институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие
организации, международные организации, научные и образовательные организации.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
Бакалавр по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
к основному виду деятельности:
информационно-методическая;
к дополнительному виду деятельности:
организационно-управленческая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление», должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
в информационно-методической деятельности:
документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
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участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленческих
решений;
информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических материалов и
сопровождение управленческих решений;
сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических,
социально-экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях;
участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;
защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граждан к
информации в соответствии с положениями законодательства;
в организационно-управленческой деятельности:
организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц,
замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на
исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные
отношения и процессы социально-экономического развития;
участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов;
участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной и
управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы;
организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
организация контроля качества управленческих решений и осуществление административных
процессов;
организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих
решений;
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
(ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА)
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности, в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1567 от 10.12.2014).
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В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК);
б) общепрофессиональными (ОПК);
в) профессиональными компетенциями (ПК).
Выпускник, освоивший программу баклавриата, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);
умением применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования (ПК-4);
информационно-методическая деятельность:
умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов
Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);
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владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);
умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);
способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8);
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения блоков ОПОП ВО бакалавриата, по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» представлен в Приложении 1.
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования–программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 п.8 и с ФГОС
ВО бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами
учебной и производственной практик, в том числе, преддипломной, фондами оценочных средств (фондами
оценочных материалов), методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся, а также локальными нормативными актами.
4.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и
периоды каникул.

4.2 Учебный план подготовки бакалавра
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков
ОПОП ВО
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая
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трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость
в часах.
Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
Перечень дисциплин, практик, итоговая аттестация, факультативы в зачетных единицах с указанием
общих и контактных часов по очной форме обучения.
-

-

Индекс
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е
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СР
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Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01

История

1

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Б1.Б.02

Иностранный язык

1

10

10

36

360

360

162.2

182

15.8

Б1.Б.03

Философия

4

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Б1.Б.04

Теория управления

4

4

36

144

144

66.2

77.8

Б1.Б.05

Основы государственного и
муниципального управления

6

6

36

216

216

100.2

100

Б1.Б.06

Введение в специальность

3

3

3

36

108

108

50.2

57.8

3

3

3

36

108

108

50.2

57.8

4

4

36

144

144

66.2

62

4

3

3

36

108

108

50.2

57.8

4

3

3

36

108

108

50.2

57.8

4

4

36

144

144

66.2

62

Б1.Б.07
Б1.Б.08

Этика государственной и
муниципальной службы
Государственная и
муниципальная служба

2
2

2

3

Б1.Б.09

Трудовое право

Б1.Б.10

Земельное право

Б1.Б.11

Муниципальное право

Б1.Б.12

Теория организации

5

3

3

36

108

108

50.2

57.8

Б1.Б.13

Маркетинг

5

3

3

36

108

108

50.2

57.8

Б1.Б.14

Менеджмент

4

4

36

144

144

66.2

62

4

4

36

144

144

66.2

77.8

6

6

36

216

216

98.2

102

Б1.Б.15
Б1.Б.16

Планирование и
проектирование организаций
Прогнозирование и
планирование

4

5
6
6

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

Б1.Б.17

Основы делопроизводства

8

3

3

36

108

108

50.2

57.8

Б1.Б.18

Социология управления

8

3

3

36

108

108

50.2

57.8

Б1.Б.19

Основы управления персоналом

8

4

4

36

144

144

68.2

60

15.8

Б1.Б.20

История государственного
управления

2

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Б1.Б.21

Административное право

3

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

Б1.Б.22

Гражданское право

4

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

Б1.Б.23

Конституционное право

5

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

Б1.Б.24

Безопасность
жизнедеятельности

5

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Б1.Б.25

Физическая культура и спорт

2

2

36

72

72

34.2

37.8

8

1

Вариативная часть

Б1.В.01

Математика

1

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

Б1.В.02

Экономическая теория

1

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

Б1.В.03

Основы права

3

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

2

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

4

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

2

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

3

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

Б1.В.04
Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В.07

Информационные технологии в
управлении
Иностранный язык в
профессиональной сфере
Основы статистики и
математического
моделирования социальноэкономических процессов
Деловые коммуникации и связи
с общественностью в органах
власти

Б1.В.08

Общая и социальная психология

5

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

Б1.В.09

Инновационный менеджмент и
управленческий консалтинг

6

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

Б1.В.10

Налоги и налогообложение

6

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8
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Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.0
1
Б1.В.ДВ.01.0
2
Б1.В.ДВ.01.0
3
Б1.В.ДВ.01.0
4
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.0
1
Б1.В.ДВ.02.0
2
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.0
1
Б1.В.ДВ.03.0
2
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.0
1
Б1.В.ДВ.04.0
2
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.0
1
Б1.В.ДВ.05.0
2
Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.0
1
Б1.В.ДВ.06.0
2
Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.0
1
Б1.В.ДВ.07.0
2
Б1.В.ДВ.08
Б1.В.ДВ.08.0
1

Региональное управление и
территориальное планирование
Принятие и исполнение
государственных решений
Бюджетная и финансовокредитная система РФ
История мировых цивилизаций и
геополитика
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1

7

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

7

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

7

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

7

6

6

36

216

216

98.2

102

15.8

1

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

Социология

1

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Политология

1

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

История мировой культуры

1

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Социальная реабилитация

1

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.2

2

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

Web-девелопмент и web-дизайн

2

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Логика

2

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

3

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

3

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Этнография народов России

3

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.4

4

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

Экономика и социология труда

4

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Экономика региона

4

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

5

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

5

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

5

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

6

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

Стратегический менеджмент

6

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Финансовый менеджмент

6

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

6

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

6

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

6

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

8

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

8

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

36

108

108

50.2

42

15.8

108

108

50.2

42

15.
8

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.3
Культура речи и деловое
общение

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.5
Основы стандартизации,
сертификации и метрологии
Управление государственными и
муниципальными заказами
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.6

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.7
Экономика муниципального
хозяйства
Экономика развития
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.8
Территориальная организация
населения

Б1.В.ДВ.08.0
2

Городское управление

8

3

3

Б1.В.ДВ.09

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.9

8

3

3

Демография

8

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

Эвристика

8

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

8

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

8

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

8

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

8

3

3

108

108

50.2

42

15.
8

8

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

8

3

3

36

108

108

50.2

42

15.8

7

6

6

216

216

98.2

102

15.
8

7

6

6

216

216

98.2

102

15.8

Б1.В.ДВ.09.0
1
Б1.В.ДВ.09.0
2
Б1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.0
1
Б1.В.ДВ.10.0
2
Б1.В.ДВ.11
Б1.В.ДВ.11.0
1
Б1.В.ДВ.11.0
2
Б1.В.ДВ.12
Б1.В.ДВ.12.0
1

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.10
Управление муниципальной
собственностью
Управление земельными
ресурсами
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.11
Управление общественными
отношениями
Управление развитием
территорий
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.12
Государственное регулирование
экономики

36
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Б1.В.ДВ.12.0
2
Б1.В.ДВ.13
Б1.В.ДВ.13.0
1
Б1.В.ДВ.13.0
2

Методы принятия
управленческих решений
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту

7

6

6

36

216

216

98.2

102

6

328

328

58.2

269.
8

Общая физическая культура

6

328

328

58.2

269.8

Массовый спорт

6

328

328

58.2

269.8

15.8

Блок 2.Практики
Вариативная часть

Б2.В.01(У)

Б2.В.02(П)

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(П)

Учебная практика, по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской
деятельности
Производственная практика, по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности, педагогическая
Производственная практика,
научно-исследовательская
работа
Производственная практика,
преддипломная

2

2

2

36

72

72

6.2

65.8

5

6

6

36

216

216

6.2

209.8

6

2

2

36

72

72

6.2

65.8

8

2

2

36

72

72

6.2

65.8

6

6

36

216

216

7

209

Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Б3.Б.01

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру
защиты

ФТД.Факультативы
Вариативная часть
ФТД.В.01

Электронное обучение,
дистанционные
образовательные технологии

7

1

1

36

36

36

20.2

15.8

ФТД.В.02

Социология интернета

8

1

1

36

36

36

20.2

15.8

При реализации образовательных программ организация обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным
нормативным актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения.
При составлении учебного плана образовательная организация руководствовалось требованиями к
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, сформулированными в ФГОС
ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (учебный план и
календарный учебный график представлены в Приложении 1).
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В состав ОПОП ВО бакалавриата входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося.
Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы:
Наименование дисциплины.
1. Цели и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОП
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
6. Методические указания по освоению дисциплины
7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
8. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины
В Приложении 2 представлены рабочие программы учебных дисциплин базовой и вариативной частей
учебного плана.
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4.4 Программы практик
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление» предусматривает прохождение обучающимися учебной,
производственной, в том числе преддипломной, практик.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Блок 2 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практики»
является обязательным, представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Учебная практика проводится, в том числе, и в структурных подразделениях образовательной
организации.
Учебная практика включает в себя практику по получению первичных профессиональных умений и
навыков. Производственная практика включает в себя практику по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическую, технологическую практику, научноисследовательскую работу, преддипломную практику. Преддипломная практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Все виды практик реализуются на основе договоров, заключенных между образовательной
организацией и предприятиями, организациями и учреждениями, в соответствии с которыми организации
предоставляют места для прохождения обучающимися практик.
Аттестация по итогам практики: предоставление отчета обучающимся, отзыв (характеристика)
руководителя практики о качестве ее прохождения. По результатам аттестации выставляется
дифференцированная оценка.
Рабочие программы практик содержат следующие разделы:
1.Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, место практики в структуре
образовательной программы, объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах)
2. Цели и задачи практики.
3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
4. Базы практики.
5. Содержание практики.
6. Обязанности руководителя практики от образовательной организации.
7. Обязанности обучающихся на практике.
8. Методические требования к порядку прохождения и формам, содержанию отчета по итогам
прохождения практики.
9. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
10. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики
11. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Программы практик представлены в Приложении 3.

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
5.1 Условия реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Государственное
и муниципальное управление» (организационно-педагогические и методические условия)
Общие условия реализации программы бакалавриата
Образовательная организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронной информационно-образовательной среде, включающей в том числе электроннобиблиотечную систему, содержащую издания по изучаемым дисциплинам, и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), как на территории образовательной организации, так и вне ее.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
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образовательная среда образовательной организации обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата с учетом часовых поясов.
Образовательная организация на основе научных разработок в области когнитивных наук и
информатизации реализует образовательные программы с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в образовательной организации созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды.
Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает:
 разработку, хранение, обновление и систематизацию электронных информационных и
образовательных ресурсов;
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, учебнометодическим указаниям, к электронной библиотеке, электронным информационным ресурсам, электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах и обеспечивающим проведение занятий;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и результатов освоения основной профессиональной образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»).
В основе электронной информационно-образовательной среды положено оригинальное корпоративное
облако, инфраструктурным сегментом которого является программно-технический образовательный комплекс,
в состав которого входят:
- десятки серверов общей производительностью более 6 ТераФлопс (Терафлопс (TFLOPS) — величина,
используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей
запятой в секунду выполняет данная вычислительная система).
- общий объем дисковых массивов более 90 ТераБайт;
- производительность дисковых подсистем более 45 000 IOps (Суммарное число операций
ввода/вывода в секунду (при выполнении как чтения, так и записи));
- сервера связаны между собой каналами связи с пропускной способностью до 10 гигабит в секунду;
- канал передачи данных Интернет пропускной способностью 500 мегабит в секунду с расширением до
2-х гигабит в секунду;
- системы резервирования данных, мониторинга, защиты от сетевых атак, система балансировки
нагрузки и другие вспомогательные системы;
- более сотни удаленных центров доступа к информационно-образовательным ресурсам, оснащенным
средствами связи и техническими средствами.
Таким образом, данный комплекс позволяет обрабатывать более 3000 запросов в минуту,
предоставлять одновременный доступ более 20000 обучающихся, хранить десятки и сотни миллионов оценок
текущего и промежуточного контроля успеваемости, хранить и воспроизводить более 60000 учебных
продуктов.
Составными элементами электронной информационно-образовательной среды образовательной
организации являются электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
информационные технологии, телекоммуникационные технологии, технологические средства.
- Информационная Ровеб-технология (информационная система «Ровеб-дидактика») - это технология
дистанционного обучения в образовательной организации, которая расширяет возможности обучающихся
рационально использовать свое время. Информационные технологии включают следующие программные
роботизированные системы: Комбат, ИР «КАСКАД», ПК КОП, ПО «ЛиК», использующие дата-центры ИИС
«Луч», расположенные на серверах образовательной организации, которые обеспечивают образовательный
процесс, поддерживают учебные занятия различного вида и аттестации различного уровня и обслуживают
сайты образовательной организации.
- Информационная система компьютерного обучения и аттестации Комбат– робот индивидуальных
учебных процессов, работающий в режиме онлайн в сети Интернет, с помощью которого предоставляется
обучающемуся индивидуальный доступ к электронному образовательному ресурсу, контролируется
выполнение учебного плана. Данная информационная система используется для фиксации общих результатов
учебной работы для передачи в ИИР «КАСКАД».
- Информационно-интеллектуальная система компьютерной авторизации сессий, контроля и
администрирования (ИИР «КАСКАД») – робот академического администрирования, который осуществляет
следующие функции: учет предусмотренных учебным планом всех видов, форм занятий, которые освоил
обучающийся, и оценок их результативности, подготовки данных для допуска к текущей, промежуточной и
итоговой аттестации, перевода с курса на курс, формирования зачетных книжек, документов об образовании и
др.
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- Интеллектуальный информационный робот контроля оригинальности и профессионализма (ИИР
КОП) - робот-рецензент творческих работ обучающихся. ПК КОП анализирует курсовые работы и другие виды
творческих работ на правильность оформления, оригинальность (самостоятельность выполнения, антиплагиат),
общую культуру, грамотность, актуальность, уровень профессионализма. Робот проверяет творческие работы с
помощью семантических сетей и выставляет предварительную оценку за работу по вышеуказанным
параметрам.
- Интеллектуально-информационная система (ИИС) «Луч» – комплекс интеллектуальных
программных модулей, осуществляющих технологии обработки и хранения в базах данных информации об
обучающихся, которая значима для организации образовательного процесса в образовательной организации.
ИИС «Луч» осуществляет информационное сопровождение и контроль обучения каждого обучающегося с
момента зачисления до выдачи документов об образовании, электронную идентификацию обучающегося при
проведении аттестационных процедур, академическое администрирование. В ИИС «Луч» ведутся сотни тысяч
электронных академических досье обучающихся, в которых отражена информация об успеваемости, кадровых
данных, финансовая информация, что позволяет осуществлять оперативный контроль за образовательным
процессом. ИИС «Луч» также осуществляет систематизацию и математическую обработку первичной
информации по исследованиям в области теологии, каскадный мониторинг знаний и т.д.
- Интеллектуально-информационная система «ЛиК» (ПО ЛиК) – представляет собой программный
комплекс, который позволяет проходить обучение на личном компьютере в соответствии с индивидуальным
учебным планом, независимо от своего места нахождения и без использования ресурсов Интернет. Функции
«ЛиК»:
 предоставление
обучающемуся
минимального
необходимого
для
обучения
объема
образовательного контента;
 возможность адаптации контента к индивидуальным особенностям обучающегося, в частности, к
его персональному темпу усвоения знаний;
 академическое администрирование – контроль выполнения индивидуального учебного плана с
представлением отчета обучающемуся;
 проведение текущего контроля успеваемости обучающегося с подготовкой электронного отчета об
успеваемости и направлением его в базовый вуз.
Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации позволяет
осуществлять прямой доступ обучающихся через персональные компьютеры посредством специального
Интернет-сайта к информационным и образовательным ресурсам образовательной организации, независимо
от того, где расположен компьютер: в территориальном центре доступа образовательной организации, дома,
либо в другом месте. Программное обеспечение сайта» позволяет просмотреть личную информацию, перейти в
«КОМБАТ» для прохождения обучения, передать на проверку творческие работы, получить сведения об
успеваемости, скачать электронные информационные и образовательные ресурсы образовательной
организации.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата
В образовательной организации организованы учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Данные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Приложение 7
ОПОП ВО содержит перечень обеспечения оснащения материально-технической базы аудиторного фонда.
Для проведения занятий лекционного типа используются слайд-лекции с обратной связью
(интерактивные), которые представляют собой звуковую дорожку с прикрепленными к ней слайдами,
содержащими тематические иллюстрации, графики, схемы, наглядно демонстрирующие оборудование.
Перечень слайд-лекций доступен обучающимся на сайте «Личная студия» (https://roweb.online/).
Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы бакалавриата,
включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, которое определено методическими
указаниями по проведению практических и лабораторных работ.
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.
При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются
виртуальные аналоги в форме обучающих роботизированных компьютерных программ, позволяющих
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
Перечень обучающих роботизированных компьютерных программ, компьютерных средств обучения
(КСО):
Тест-тренинг – вид тренингового КСО, задачей которого является закрепление учебного материала, а
также проверка знаний обучающегося как по модулю дисциплины в целом, так и по отдельным темам модуля.
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Алгоритмический тренинг – специальный вид программного обеспечения, позволяющего
обучающимся осваивать умения и навыки решения практических задач, в рамках изучаемой дисциплины
учебного плана.
Глоссарный тренинг – это интерактивное КСО, цель которого - контроль усвоения обучащимися
основных терминов и понятий, фактов, персоналий, дат, приведенных в глоссарии (словаре понятий) рабочего
учебника и используемых в лекционных курсах.
Позетовое тестирование – интерактивное КСО, цель которого – контроль усвоения знаний по
изученному разделу (теме) дисциплины.
Вебинар (англ. webinar – веб-конференция) – обучающая роботизированная компьютерная программа.
При помощи веб-технологий в режиме реального времени проводиться дискуссия по определенной теме и
проблемам.
Устное эссе - вид КСО, в котором обучающийся в свободной форме выражает собственное мнение по
заданной теме по месту нахождения или месту временного пребывания, с использованием биометрической
идентификации обучающегося.
Асессмент – программное обеспечение, позволяющее в рамках коллегиальной среды оценивать
обучающимися творческие работы других обучающихся.
Также в образовательной организации созданы виртуальные аналоги аудиторий:
 виртуальная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
 виртуальная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
 виртуальная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
 виртуальная аудитория групповых и индивидуальных консультаций,
 виртуальная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации
 виртуальная аудитория для самостоятельной работы.
Обучающемуся предоставлена возможность проходить занятия в виртуальных аудиториях через сайт,
раздел «Обучение», далее раздел «Занятия», в котором обучающийся осуществляет выбор виртуальной
аудитории для выполнения определенного типа занятия, или раздел «Сессия», в котором обучающийся в
виртуальной аудитории текущего контроля и промежуточной аттестации может пройти соответственно данные
виды аттестации: зачет, зачет с оценкой, экзамен.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется наличием электронной
информационно-образовательной среды, электронных образовательных ресурсов, обучающих компьютерных
программ, слайд-лекций с обратной связью, тем творческих работ, заданий для самостоятельной работы
обучающегося, фондов оценочных средств (оценочных материалов) для проведения текущего контроля,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Аннотация каждой учебной дисциплины
представлена в сети Интернет на сайте образовательной организации https://ogeu.ru.
Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение
для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам:
- сайт;
- программное обеспечение «КОМБАТ»;
- программное обеспечение «ЛиК»;
- программный комплекс «КОП»;
- Информационно-интеллектуальная система компьютерной авторизации сессий, контроля и
администрирования «Каскад».
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1567 от
10.12.2014):
 Гарант,
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
Информационное обеспечение учебного процесса определяется возможностью свободного доступа
обучающихся к сети Интернет, к правовым базам данных «Консультант-плюс» или «Гарант», к электронным
информационным и образовательным ресурсам образовательной организации.
Финансовые условия реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям
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и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
5.2 Кадровые условия реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление»
Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию ОПОП, соответствует требованиям к наличию и
квалификации научно-педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному направлению
подготовки. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации ОПОП,
представлены в общей характеристике образовательной программы и на официальном сайте Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Открытый гуманитарно-экономический университет» в
сети «Интернет».
Руководитель образовательной программы – Шипкова Ольга Тарасовна, кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры Экономики и управления Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Открытый гуманитарно-экономический университет».
Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими работниками (далее
– НПР) Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый гуманитарноэкономический университет» (Далее - АНО ВО ОГЭУ, ОГЭУ), а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы на условиях гражданско-правового договора (специалистами-практиками).
В реализации образовательной программы принимают участие преподаватели кафедр Экономики и
управления, Педагогики и психологии, Общегуманитарных дисциплин, Математики и естественнонаучных
дисциплин, Государственно-правовых дисциплин, Гражданско-правовых дисциплин, Информатики, Теории и
истории государства и права, Трудового и финансового права.
Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра Экономики и управления АНО ВО
ОГЭУ (заведующий кафедрой – Тараканова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент).
Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям, установленным ФГОС
ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Квалификация НПР, обеспечивающих реализацию образовательной программы, соответствует
квалификационным характеристикам, установленным Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н, в разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования».
Доля штатных преподавателей от общего количества преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс, составляет – 56%;
Доля научно-педагогических работников имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата соответствует – 75 %.
Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу бакалавриата составляет – 88,7
%. Образовательную программу в АНО ВО ОГЭУ реализуют 7 докторов наук и 25 кандидатов наук.
Доля НПР из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих программу, – 10%. В АНО ВО
ОГЭУ по профилю образовательной программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
работает 5 человек: Гостев А.А., Ерыкова В.Г., Крысанова Н.В., Сафонов С.Л., НемцеваЮ. В.
Необходимая профессиональная подготовка НПР, реализующих образовательную программу,
обеспечивается за счет выполнения учебно-методической и научно-исследовательской работы, прохождения
стажировок и курсов повышения квалификации в профильных организациях.
6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
В образовательной организации сформирована социокультурная среда, обеспечивающая возможность
формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, способствующая
качественному освоению основной образовательной программы соответствующего направления подготовки.
Социокультурная среда направлена на формирование мировоззрения, толерантности, системы ценностей,
личностного, творческого и профессионального развития обучающихся, самовыражения в различных сферах
жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и международного
сообществ, повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. Основные компоненты
социокультурной среды образовательной организации отражены в концепции воспитательной работы.
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В образовательной организации организуются встречи с представителями российских компаний,
государственных и общественных организаций:
Межрегиональная общественная организация содействия развитию науки и образования, Ассоциация
образовательных организаций электронного обучения и организаций, содействующих электронному обучению,
Ассоциация электронного обучения, Автономная некоммерческой организации Институт непрерывного
образования «Профессионал», ООО «Исследования и Инновации, Частное учреждение «Библиотека
информационно образовательных ресурсов «Умней».
В образовательной организации созданы условия для формирования у обучающихся компетенций
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК1); способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК5);способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);способностью
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);способностью находить
организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК3);способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);владением навыками
составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5);способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6); умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения (ПК-1);владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);
умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов (ПК-3);способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); умением разрабатывать методические и справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих
государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в государственных
и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); владением
навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);умением моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические
модели к конкретным задачам управления (ПК-7);способностью применять информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования (ПК-8); социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского
самосознания, самоорганизации и самоуправления. Образовательная организация способствует развитию
социально-воспитательного компонента учебного процесса: активно реализуется студенческое самоуправление,
участие обучающихся в работе различных общественных организаций, спортивных и творческих клубов,
научных студенческих обществ. Для углубления практической направленности образовательного процесса
приглашаются работодатели для взаимодействия с обучающимися.
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Образовательная организация на основе научных исследований и системного мониторинга
образовательной деятельности с учетом реализации образовательного процесса посредством электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, разработана стратегия обеспечения качества
подготовки выпускников. К разработке и актуализации стратегии и в области обеспечения качества подготовки
выпускников привлекаются руководители и ведущие специалисты образовательной организации,
преподаватели, а также представители работодателей.
С целью обеспечения гарантированного качества подготовки выпускников планируется:
- мониторинг актуальности содержания образовательных программ посредством рецензирования
каждой образовательной программы в сроки, установленные локальными актами образовательной организации;
- многоуровневый контроль качества образовательных программ, контента и учебных продуктов;
- разработка технологических и организационно-дидактических инноваций для внедрения в учебный
процесс;
- разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций
выпускников;
- оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО посредством проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации;
- обеспечения компетентности преподавательского состава;
- самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления
с другими образовательными организациями с привлечением представителей работодателей;
7.1 Фонды оценочных средств (фонды оценочных материалов) для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по освоению дисциплины
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ОПОП ВО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных материалов, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды
оценочных материалов разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. Содержание фонда
оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Для проведения текущего контроля успеваемости в состав ФОМ входят оценочные материалы:
тестовые базы для формирования индивидуальных заданий; сценарии обучающих компьютерных программ
(тест-тренинг, глоссарный тренинг, и т.д.); контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий;
позетовое тестирование, предэкзаменационное тестирование; темы вебинаров, эссе, рефератов и устных
докладов; проблемные дискуссионные вопросы для проведения практических занятий. Для проведения
промежуточной аттестации используются следующие оценочные материалы: экзаменационные базы вопросов,
электронное тестирование, практико-ориентированные задания к экзамену; зачету; зачету с оценкой; курсовая
работа (темы курсовых работ); отчет, задания по практике.
Фонд оценочных материалов формируется на основе ключевых принципов оценивания:
- принцип валидности (способность оценочного материала адекватно выявить уровень
сформированности требуемого качества, компетенции и др.),
- принцип критериальности (наличие четко сформулированных критериев оценки);
- принцип соответствия содержания оценочных материалов уровням профессионального обучения;
- принцип надежности (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости
результатов оценивания при повторных предъявлениях);
- принцип максимального учета в содержании ФОМ специфики и условий будущей профессиональной
деятельности выпускника;
- принцип системности оценивания (циклический характер оценивания);
- принцип соответствия содержания ФОМ современным научным достижениям в соответствующей
сфере;
- принцип доступности ФОМ на бумажных и/или электронных носителях для обучающихся, научнопедагогических работников, профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала.
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики,
включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и количества часов для проведения занятий семинарского типа по разделам;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания;
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонды оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине представлены в содержании рабочих программ дисциплин в Приложении 2.
7.2 Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников
Итоговая (государственная итоговая) аттестация является заключительным этапом оценки качества
освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы и должна дать объективную
оценку наличию у выпускника подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности. К
итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
направлению подготовки «Государственное муниципальное управление».
Фонд оценочных материалов для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации
включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения образовательной
программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной программы.
Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлению подготовки «Государственное
муниципальное управление» состоит в объективном выявлении уровня подготовленности выпускника к
компетентностному выполнению следующих видов профессиональной деятельности: информационнометодической, организационно-управленческой.
Задачи итоговой (государственной итоговой)
аттестации по направлению подготовки
«Государственное муниципальное управление» заключаются в оценке уровня сформированности у
выпускников необходимых общекультурных и профессиональных компетенций; в определении уровня
теоретической и практической подготовки для выполнения функций профессиональной деятельности; в
выявлении уровня профессиональной подготовленности к самостоятельному решению профессиональных
задач различной степени сложности.
Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации базируется на компетенциях выпускника
как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП ВО в соответствии с направлением подготовки
«Государственное муниципальное управление».
В процессе итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление» выявляется уровень сформированности у выпускника
следующих видов компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК – 5, ОК-6, ОК -7, ОК-8, ОК-9, ОПК -1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК – 1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
Итоговая (государственной итоговой) аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным
планом направления и графиком учебного процесса.
В соответствии с п.6.8 Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в Блок 3
«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы. .
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы является развитие навыков
самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при решении
профессиональных проблемных вопросов; определение уровня подготовленности обучающегося к
профессиональной деятельности.
Задачами процессов подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы являются:
углубление, расширение, систематизация, закрепление, интеграция теоретических и практических знаний,
применение этих знаний при решении научных и практических задач в избранной профессиональной сфере;
развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций; развитие
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО;
развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований; формирование
готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов
науки; приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, прикладных и
экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и возможной области применения;
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности.
Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы): 1) раскрыть теоретические основы бакалаврской работы, ответить на вопросы по
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теоретической части исследования; 2) раскрыть и обосновать практическую часть бакалаврской работы,
ответить на дополнительные вопросы по исследованию.
Тематика выпускных квалификационных работ по направлению подготовки «Государственное
муниципальное управление» ориентирована на решение профессиональных проблемных задач, связанных с
организацией информационно-методической, организационно-управленческой деятельностями.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ составляется кафедрами, обсуждается
на их заседаниях и утверждается на Учёном совете. Тематика работ должна быть актуальной, соответствовать
современному состоянию и перспективам развития теории и практики профессиональной деятельности в сфере
государственного и муниципального управления, периодически обновляться.
Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
При оценке работы учитываются:
- актуальность и практическая значимость темы;
- точность определения объекта, предмета и цели исследования;
- адекватность гипотезы целям и задачам исследования;
- умение подобрать научную литературу для теоретического анализа;
- логичность и самостоятельность теоретического анализа;
- полнота и логичность раскрытия темы;
- владение методами экспериментального исследования и обработки его результатов;
- уровень интерпретации результатов исследования;
- адекватность выводов, сформулированным: цели, задачам и гипотезе исследования;
- правильность оформления работы.
Оценка «отлично» выставляется за работу, которая носит научно-практический характер, глубоко и
всесторонне освещает теоретические основы избранной темы, содержит квалифицированный анализ
существующих в рамках исследуемой темы проблем и противоречий, а также аргументированные выводы и
предложения, имеющие научную и прикладную ценность. Материалы исследования изложены четко, логически
последовательно, грамотно. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее защите автор
показал глубокое знание исследуемых вопросов, свободное владение материалами исследования, четко
сформулировал и обосновал предложения, направленные на оптимизацию исследуемых видов
профессиональной деятельности. Доклад при защите построен методически грамотно, выступление
структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и
хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода. В
заключительной части доклада выпускника показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной
темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. В ходе
своего выступления автор удачно использовал качественно оформленные презентационные материалы,
уверенно и доказательно отвечал на дополнительные вопросы, проявил высокий уровень сформированности
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Оформление результатов
исследования соответствует всем нормативным требованиям, установленным в образовательной организации.
Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит научно-практический характер, имеет
квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит достаточно глубокий анализ существующих в
рамках исследуемой темы проблем. Материалы исследования изложены последовательно, в них содержатся
выводы и предложения, направленные на совершенствование отдельных составляющих профессиональной
деятельности, В то же время приводимые в работе аргументы не всегда представляются бесспорными. Отзыв
научного руководителя на выпускную квалификационную работу не содержит замечаний или имеет
незначительные замечания. При защите результатов своей работы ее автор показывает хорошее владение
материалом, уверенно оперирует данными исследования, отстаивает свою точку зрения. Презентационные
материалы отражают лишь базовые позиции исследования. В ответах выпускника на вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность
вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и
расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения
проблемы автором. Обучающийся показывает продвинутый уровень сформированности общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций Результаты исследования оформлены с
несущественными нарушениями установленных требований. установленных в образовательной организации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой рассмотрена основная теоретическая
база исследуемой проблемы, однако проведенный анализ не отличается глубиной и критичностью. Материалы
исследования изложены не всегда последовательно, а сформулированные выводы и предложения не
отличаются четкостью и обоснованностью. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу
содержит замечания и перечень недостатков, которые не позволили автору полностью раскрыть тему. При
защите ее автор проявляет неуверенность, слабое владение материалами исследования, не всегда способен дать
аргументированный ответ на поставленные вопросы, показывает пороговый уровень сформированности
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Недостаточное применение
информационных технологий, как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время выступления.
Результаты исследования оформлены с нарушениями установленных образовательной организацией
требований.
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Оценку «неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит описательный характер и не
содержит элементов исследования. В ней отсутствует глубокий анализ теоретических аспектов исследуемой
проблемы, а также особенностей его реализации на практике. Выводы и предложения в работе либо вообще
отсутствуют, либо они носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются существенные
критические замечания. В ходе защиты ее автор слабо владеет теорией вопроса и материалами собственной
работы, показывает отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы; не продемонстрировал
пороговый уровень сформированности компетенций, на поставленные вопросы ответить затрудняется,
допускает существенные ошибки в докладе, презентационные материалы отсутствуют.
Фонды оценочных материалов по итоговой (государственной итоговой) аттестации представлены в
Приложении 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, МАТРИЦА (ПЕРЕЧЕНЬ)
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ БЛОКОВ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

22

